
22 мая в цирке состоится необыч-
ное представление. Впервые юные 
воспитанники цирковых коллекти-
вов «Улыбка» и «Калейдоскоп чудес» 
выступят на одной арене с артиста-
ми московского цирка. 

Идея такого тандема не нова, но во-
плотить ее удалось только сейчас. 

– Это пробный шаг, – рассказы-
вает директор цирка Алексей Воронцов. 
– Хотим, чтобы дети работали наравне со 
взрослыми. Магнитогорцы выступят во 
втором отделении, сразу после москвичей. 
Номера будут отсняты на видео. Самые 
лучшие и интересные отправим в Росгос-
цирк. Таким образом, у магнитогорских 
ребятишек появится шанс поступить в 
специализированные эстрадно-цирковые 
учебные заведения. А там и до серьезной 
работы недалеко…

Если задумка приживется, такие показа-
тельные выступления будут проходить два 
раза в год. Ведь молодым нужен стимул 
для развития. Не зря же 
мальчики и девочки на 
протяжении нескольких 
лет постигают нелегкую 
профессию циркового 
артиста. Конечно, оба 
магнитогорских кол-
лектива активно отта-
чивают мастерство на 
городских праздниках 
и престижных фестивалях, заслуживая 
овации и призовые места. Но многие из 
детей прямо-таки грезят огнями настоя-
щего манежа и уже «хронически больны» 
цирком. Как, например, руководитель об-
разцового циркового коллектива «Улыбка» 
Алла Зарипова. По образованию она пе-
дагог физического воспитания, на деле же 
– и хореограф, и постановщик трюков. Во 
всем ей помогает супруг Факил Зарипов.

– Номера ставим собственными сила-
ми, – рассказывает Алла Зарипова. – Не 
пропускаем представления приезжих ар-
тистов. Смотрим не только с позиции зри-
теля: обращаем внимание на исполнение, 
задумку, костюмы – на мелочи, которые 
потом пригодятся в работе. 

«Улыбка» уже двенадцать лет базируется 
в Левобережном Дворце культуры метал-
лургов. Дворец помогает костюмами и 
реквизитом. Здесь же проходят занятия. 

Так что для юных артистов это – второй дом. 
Попробовать себя в цирковом коллективе 
может каждый. Но надолго остаются 
лишь те, кто действительно хочет и 
готов работать. Одно дело – смотреть 
на трюки и яркие номера, сидя в кресле, 
другое – почувствовать, каким трудом они 
даются. Сейчас в «Улыбке» занимаются 
около семидесяти человек, в том числе и 
детишки в возрасте от четырех лет. Предела 
нет, ибо цирк – искусство вне времени и 
возраста. Долгие годы костяк коллектива 
составляли подростки из неблагополучных, 
многодетных, малообеспеченных семей.

– Наша цель – воспитать не артиста, а 
личность, – говорит Алла Зарипова. – На 
занятиях развиваем не только физическую 
силу, выносливость, но и чувство ответ-
ственности. Хотим уберечь подростков от 
пагубного воздействия улицы и дурных 
пристрастий. 

Конечно, какая уж там улица, когда дни 
напролет перед ответственным выступле-
нием отрабатываешь номер. А еще нужно 
успеть на учебу, потому что если будешь 

плохо учиться, не от-
пустят в поездку.

Воспитанник дет-
ского коллектива «Ка-
лейдоскоп чудес» при 
Магнитогорском поли-
техническом колледже 
Евгений Сальников 
мастерски управля-
ется с дьяболо. Это 
необычное занятие 

уверенно переступило порог цирка и стало 
частью молодежной субкультуры. 

– Реквизит заказываю за границей, – 
рассказывает Евгений. – Дьяболо состоит 
из двух палочек, между которыми натянута 
тонкая веревка. Вторая составляющая 
– катушка, напоминающая по форме 
песочные часы. Секрет номера в том, 
что за счет постоянного кручения дьяболо 
держит баланс на веревке. Если перестать 
ее подкручивать, она упадет.

Помимо кудесников с волшебными 
катушками, на манеже 22 мая выступят 
эквилибристы, жонглеры, акробаты. В 
качестве зрителей на представление при-
глашены дети из социально неблагопо-
лучных семей, дети-сироты и оставшиеся 
без попечения родителей 
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 фестиваль
Анимация  
выберет лучших
С 23 по 27 мая на озере Банное пройдет 
первый областной фестиваль анимации 
GAMES CAMP. 

В нем примут участие 
все, кто так или иначе 
связан с праздничной 
индустрией. Органи-
заторы задумали на-
сыщенную и яркую программу – конкурсы веду-
щих шоу-программ, DJ, вокалистов, аниматоров 
танцпола, шоу-балетов, фотографов…. Оценивать 
участников будет звездная бригада из представи-
телей шоу-бизнеса.

Из Санкт-Петербурга приедет известный шоу-
мен, ведущий, участник проекта «Убойная лига» 
Михаил Кукота. Порадуют зрителей искрометным 
юмором участники дуэта «Партизаны». Оценивать 
мастерство коллег по сцене будет Dj Цветкоff из 
Санкт-Петербурга. Тренер-хореограф предста-
витель продюсерского центра Тины Канделаки 
«Апостол Медиа» – Lady Побережная – оценит 
мастерство танцоров. Будет в жюри и Денис 
Емельянов, основатель первой в России анима-
ционной команды и первого сайта по профилю 
анимации в сфере развлечений и шоу-бизнеса 
AnimationTeam.ru.

Подробнее о фестивале рассказывает куратор 
проекта Владимир Пьянкин:

– Идея зародилась в 2010 году. Первый фестиваль 
пройдет не только для анимационных команд. Будут 
привлечены люди, непосредственно формирующие 
любую анимационную программу. Это ведущие, 
шоу-балеты, танцевальные группы, аниматоры Go-
Go, вокалисты, фотографы, видеографы, диджеи. 
Цель – объединить представителей праздничной 
индустрии. Поэтому приглашаем принять участие 
всех, кто хочет даже просто «засветиться». Хотелось 
бы, чтоб все анимационные программы были на-
сыщенными, яркими и красочными.

Участники проявят себя в конкурсах, поборются 
за денежный приз. Примут участие в мастер-классах, 
отдохнут на территории дома отдыха «Березки», 
обменяются контактами. Зрителей приглашаем 25 
мая в клуб «Сумерки», где будет играть DJ Цветкоff. 
Приглашаем принять участие в презентациях 
представителей ресторанов и кафе, праздничных 
агентств, бутиков модной одежды, свадебных са-
лонов… Уверен, развитие праздничной индустрии 
и анимационной деятельности важно не только 
в Магнитогорске, но и в обществах социальной 
сферы ОАО «ММК». Действо будет проходить на 
нескольких площадках. Участников ожидает также 
обучающий банкет-маскарад.

Более подробную информацию можно узнать 
на сайтах: www.berezki.net и www.oranda-show.
ru. Заявки на участие принимаются по телефону: 
89123011133 (куратор проекта).
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Юные воспитанники  
цирковых коллективов города  
грезят огнями большого манежа

Вне времени  
и возраста

Ребята из «Улыбки»  
и «Калейдоскопа чудес»  
уже несколько лет  
постигают  
тонкости профессии
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